
Календарный план воспитательной работы 

основного общего образования 

на 2022-2023 учебный год 

 

№/№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы  Сроки  Ответственный  

Урочная деятельность 

1.  Всероссийский День 

финансиста 

5-9 8 сентября Учителя - 

предметники 

2.  Школьный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

5-9 Сентябрь-

октябрь 

Учителя - 

предметники 

3.  Урок города «Год 

педагога и наставника в г. 

Кемерово» 

5-9 30 сентября Зам. директор по 

ВР, классные 

руководители 

4.  «Всероссийский 

экономический диктант» 

8-9 октябрь Учителя - 

предметники 

5.  Единый день пенсионной 

грамотности 

7-9 ноябрь Учителя - 

предметники 

6.  Урок города «Чем живёт 

сегодня город трудовой 

доблести и славы?» Урок 

посвящён первой 

годовщине присвоения 

городу Кемерово звания 

«Город трудовой 

доблести» 

5-9 ноябрь Зам. директор по 

ВР, классные 

руководители 

7.  Открытые уроки 

финансовой грамотности 

5-9 в течение года Учителя - 

предметники 

8.  Урок города 

«Кемеровчане – герои 

Сталинградской битвы». 

Урок посвящён 80-летию 

Сталинградской битвы. 

5-9 27 января Классные 

руководители 

9.  олимпиада школьников по 

экологии 

5-6 январь Учитель 

биологии 

10.  Заочной олимпиаде 

школьников «Здоровое 

поколение» 

7-9 Февраль-март Учитель 

биологии 

11.  Городское научное 

соревнование «Юниор» 

7-9 март Зам. директора по 

УВР. учителя - 

предметники 

12.  Урок здоровья, 

посвященный Всемирный 

5-9 30 марта классные 

руководители 



дню борьбы с 

туберкулезом 

13.  Урок города «Профессии 

героев труда кемеровчан» 

5-9 28 апреля классные 

руководители 

Внеурочная деятельность 
1 Разговоры о важном 5-9 еженедельно Классные 

руководители 
2 Финансовая грамотность 5-9 еженедельно Учитель истории 

и обществознания 
3 Олимпиец 5-9 еженедельно Учитель 

физической 

культуры 
4 Путь к успеху 5-9 еженедельно Учителя-

предметники 
5 Созвездие талантов 5-9 еженедельно Учителя 

иностранного 

языка и 

технологии 
6 Школа добра и знаний 5-9 еженедельно Педагог-психолог 

Классное руководство 

1.  Методическое 

объединение классных 

руководителей 

5-9 Один раз в 

четверть 

Зам. директора по 

ВР 

2.  Составление социального 

паспорта класса 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

3.  Тематические 

консультации для 

классных руководителей 

5-9 в течение года Зам. директора по 

ВР 

4.  Тематические классные 

часы  

5-9 еженедельно Классные 

руководители  

5.  Изучение динамики 

развития классного 

коллектива  

5-9 в течение 

учебного года 

Классные 

руководители  

6.  Адаптация 

пятиклассников 

5 сентябрь-

декабрь 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

7.  Проведение инструктажей 

перед осенними 

каникулами 

5-9 Один раз в 

четверть 

Классные 

руководители, 

зам. директора по 

БЖ 

8.  Реализация программы 

патриотического 

воспитания «Я – 

кузбассовец» 

5-9 Согласно 

тематическому 

планированию 

Классные 

руководители, 

зам. директора по 

ВР 



9.  Участие классных 

руководителей в 

вебинарах, семинарах, 

круглых столах 

районного, регионального 

и всероссийского уровня. 

Представление опыта 

воспитательной работы 

классных руководителей и 

школы на школьном 

сайте, а также в 

социальных сетях и в 

других интернет-ресурсах 

с целью его 

популяризации 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители  

10.  Прохождение курсов 

повышения квалификации 

для педагогов – классных 

руководителей, 

специалистов 

воспитательной службы и 

педагогов 

дополнительного 

образования 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители  

11.  Участие в 

мониторинговых 

исследованиях по 

проблемам 

воспитательной работы 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители  

Основные школьные дела 

1 День учителя 5-9 Октябрь  Зам. директор по 

ВР, классные 

руководители 

2 Фестиваль талантов 

«Серебряный ключ» 

5-9 Октябрь  Зам. директор по 

ВР, классные 

руководители, 

педагог доп 

образования 

3 Общегимназическая 

научно – практическая 

конференция «Открытие» 

5-9  январь Зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники  

4 Фестиваль «Театральные 

подмостки» 

5-9 март Зам. директор по 

ВР, педагог доп. 

образования 



5 Проект «И помнит мир 

спасенный…» 

5-9 Апрель, май Зам. директор по 

ВР, классные 

руководители, 

педагог доп 

образования 

Внешкольные мероприятия 

12.  Осенний лидерский сбор 

РДШ «Мы-Россия. 

Возможности - будущее» 

9 Сентябрь  Советник по 

воспитанию 

13.  Городской слёт юных 

экологов 

5-9 Сентябрь Педагог доп. 

образования 

14.  Конкурс песен на 

иностранных языках 

5-9 декабрь Учителя 

иностранных 

языков 

15.  Посещение филармонии 5-9 В течение года классные 

руководители 

16.  Организация поездки в 

музей заповедник 

«Томская писаница  

5-9 В течение года классные 

руководители 

17.  выставка экологического 

дизайна «Зимняя сказка» 

5-9 декабрь Учитель 

технологии 

18.  Городской смотр-конкурс 

юнармейских отрядов 

«Лучшие юнармейские 

отряды – к обелиску 

Славы» «… ни солгать, ни 

обмануть, ни с пути 

свернуть» 

8-9 январь Руководитель 

юнармейского 

отряда 

19.  Городской конкурс 

социально-бытовых 

навыков «Делай сам» 

5-9 январь Зам. директора по 

УВР, учитель 

технологии 

20.  Всероссийской 

экологической акции 

«Серая шейка» 

5-9 январь Зам. директора по 

ВР, учитель 

биологии 

21.  Городская военно-

спортивная игра 

юнармейцев «Во Славу 

Отечества» 

9 февраль Учитель 

физкультуры 

22.  XVII заочный конкурс 

юнармейцев - блогеров «С 

Героями в одном строю» 

8-9 февраль Руководитель 

медиацентра 

23.  Городской форум 

«Юнармия» 

5-9 февраль Руководитель 

юнармейского 

отряда 



24.  Экологическая акция, 

посвящённая 

международному Дню 

леса 

7-9 март Учитель 

биологии 

25.  Всероссийский день прав 

потребителей 

9  март Учителя - 

предметники 

26.  Городской открытый 

конкурс по 

мультипликации 

«Учитель-Герой нашего 

времени» 

5-9 март Руководитель 

медиацентра 

27.  Интернет-марафон «У 

каждой пташки свои 

замашки» 

5-9 март-апрель Учитель 

биологии 

28.  Экологическая акция 

«Дни защиты от 

экологической опасности» 

5-9 март-июнь Учитель 

биологии 

29.  конкурс «Лучшая команда 

РДШ» 

5-9 апрель Советник по 

воспитанию 

30.  Форум Российского 

движения школьников 

«День детских 

общественных 

организаций» 

5-9 май Советник по 

воспитанию 

31.  Акция «Телефон 

доверия», приуроченная к 

международному дню 

детского телефона 

доверия 

5-9 май Педагог-психолог 

Организация предметно-пространственной среды 

1 Смотр классных уголков 5-9 Один раз в 

четверть 

Педагог доп. 

образования 

2 Конкурс фоторабот 

«Красота природы 

Кузбасса» 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

3 Конкурс рисунков, 

плакатов «Мы за здоровое 

поколение» 

5-7 октябрь Классные 

руководители 

4 Оформление школы к 

Новому году 

5-9 декабрь Классные 

руководители 

5 Оформление классных 

стендов о профессиях 

5-9 январь Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 



6 Выпуск листовок 

«Профессия моей мамы» 

5-9 март Классные 

руководители 

7 Оформление школы и 

класса ко Дню Победы 

5-9 май Классные 

руководители 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

1 Общешкольные 

родительские собрания 

5-9 Один раз в 

четверть 

Администрация  

2 День родительских 

собраний: «Безопасность 

детей на дорогах – забота 

общая» 

5-9 сентябрь администрация 

3 Онлайн родительское 

собрание «Осознанный 

выбор профессии и как это 

правильно сделать» 

5-9 октябрь Администрация, 

классные 

руководители 

4 Индивидуальные 

консультации классного 

руководителя 

5-9 в течение года Зам. директора по 

ВР 

5 Индивидуальные 

консультации педагога-

психолога, социального 

педагога 

5-9 в течение года Зам. директора по 

ВР 

6 Концертная программа, 

посвященная Дню матери 

5-9 Ноябрь  Зам. директор по 

ВР, классные 

руководители 

7 Участие в конкурсе 

«Новогоднее оформление 

школы» 

5-9 декабрь Классные 

руководители 

8 Конкурс «Семья. 

Добровольчество. РДШ» 

«Включайся!» 

5-9 февраль Советник по 

воспитанию 

9 Онлайн родительское 

собрание «Как помочь 

ребенку сделать верный 

профессиональный 

выбор» 

5-9 февраль Педагог-психолог 

10 Городская 

антинаркотическая акция 

«Родительский урок» 

7-9 февраль Зам. директора по 

ВР, по БЖ 

11 Профилактические 

лекции в онлайн-режиме 

для обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) с 

5-9 В течение года Зам. директора по 

ВР 



участием прокуроров 

районов и представителей 

следственных отделов по 

городу Кемерово 

следственного управления 

Следственного Комитета 

России по Кемеровской 

области - Кузбассу 

Самоуправление 

1 Выборы в органы 

ученического 

самоуправления в классах 

и старост 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

2 Подготовка к основным 

школьным делам 

5-9 В течение года Зам. директор по 

ВР, классные 

руководители 

3 Заседание Совета старост 5-9 еженедельно Советник по 

воспитанию 

4 Правовые уроки «Права, 

обязанности, 

ответственность детей и 

подростков. Знакомство с 

Уставом школы» 

5-9 В течение года Зам. директор по 

ВР, классные 

руководители 

Профилактика и безопасность 

1 Уроки безопасности 5-9 Сентябрь Руководитель 

отряда ЮИД 

2 Оперативно-

профилактическая 

операция «Внимание – 

дети!». 

5-9 1-10 сентября Зам. директора по 

БЖ, классные 

руководители 

3 Городская акция по БДД 

«Засветись, Кузбасс!» 

5 октябрь Руководитель 

отряда ЮИД 

4 Оперативно-

профилактическая 

операция «Каникулы!» 

5-9 октябрь Руководитель 

отряда ЮИД 

5 Безопасность в сети 

Интернет 

5-9 Октябрь  классные 

руководители 

6 акция «Детство без обид и 

унижений» 

5-9 ноябрь Педагог-психолог 

7 акция «Памяти жертв 

ДТП» 

5-9 ноябрь классные 

руководители 

8 конкурс «Дорожный знак 

на новогодней елке» 

5 декабрь классные 

руководители 



9 оперативно-

профилактическая 

операция «Каникулы!» 

 декабрь классные 

руководители 

Социальное партнерство 

1 Библиотека «Инфосфера» 5-9 ежемесячно Зам. директор по 

ВР, классные 

руководители 

2 Навигатор 

дополнительного 

образования детей г. 

Кемерово 

5-9 ежемесячно Зам. директор по 

УВР, классные 

руководители 

3 Музей ИЗО, областной 

краеведческий музей, 

музей-заповедник 

«Красная горка» 

5-9 ежемесячно Зам. директор по 

ВР, классные 

руководители 

Профориентация 

1 День профориентации, 

посвящённый Дню знаний 

«Урок успеха» 

5-9 1 сентября Классные 

руководители 

2 Профессиональные пробы 

для обучающихся 5-6 

классов в рамках проекта 

«Сто дорог – одна моя» 

5-6 октябрь Классные 

руководители 

3 проект по ранней 

профессиональной 

ориентации учащихся 

«Билет в будущее» 

5-9 В течение года Зам. директор по 

УВР 

4 Участие в проекте «День 

теней» 

5-9 октябрь Зам. директор по 

УВР 

5 Квест-игра для 

обучающихся 5-7 классов 

«Профессии будущего» 

5-7 октябрь Классные 

руководители 

6 Форсайт-сессия по 

формированию 

индивидуального 

профессионального 

маршрута 

«Профнавигация. 

Маршрут построен» 

8-9 октябрь Классные 

руководители 

7 Организация 

тематических классных 

часов 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

8 Цикл бесед «Профессии 

наших родителей» 

5-9 В течение года Классные 

руководители 



9 Профессиональные 

пробы, мастер-классы 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

10 Профориентационные 

экскурсии 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

11 Уроки профориентации 

«Профессия твоей мечты» 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

12 Презентация «Профессии 

моего города »  

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Школьный музей 

 конкурс юных краеведов 

«Знатоки города» 

5-9 Октябрь  Руководитель 

школьного музея 

Школьный спортивный клуб 

1.  Первенство города по 

легкой атлетике в зачёт 

Спартакиады школьников 

среди 

общеобразовательных 

учреждений города 

Кемерово 

5-9 сентябрь Учителя 

физкультуры 

2.  Киберспортивный онлайн 

турнир «Valorant»  

5-9 Октябрь  Зам. директора по 

УВР 

3.  Первенство города по 

шахматам в зачёт 

Спартакиады школьников 

5-9 Октябрь  Учителя 

физкультуры 

4.  Первенство города по 

волейболу среди девушек 

и юношей в зачёт 

Спартакиады школьников 

5-9 Октябрь  Учителя 

физкультуры 

5.  Участие в проекте «Мини 

футбол в школу» 

5-9 ноябрь Учителя 

физкультуры 

6.  Первенство города по 

плаванию в зачёт 

Спартакиады 

5-9 январь Учителя 

физкультуры 

7.  Киберспортивный онлайн 

турнир на каникулах 

«Dota 2» 

5-9 январь Зам. директора по 

УВР 

8.  Первенство города по 

лыжным гонкам в зачёт 

Спартакиады 

5-9 февраль Учитель 

физкультуры 

9.  городской турнир по 

спидкубингу-2023 

5-9 март Зам. директора по 

УВР 

10.  Первенство города по 

баскетболу среди девушек 

5-9 март Учителя 

физкультуры 



и юношей в зачёт 

Спартакиады школьников 

11.  Всероссийских 

спортивных соревнований 

школьников 

«Президентские 

состязания» 

5-9 апрель Учителя 

физкультуры 

12.  Всероссийских 

спортивных игр 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры» 

5-9 май Учителя 

физкультуры 

13.  Участие во Всероссийских 

спортивных игр 

Школьных спортивных 

клубов 

5-9 В течение года Учитель 

физической 

культуры 

Школьные медиа 

1.  акция аудиоподкастов 

«История Героя» (в 

рамках муниципального 

проекта «История Героя») 

5-9 апрель Руководитель 

медиацентра 

2.  Выпуск гимназического 

журнала «Connecting 

pupils» 

7-9  Один раз в 

четверть 

Руководитель 

медиацентра 

3.  Выпуск радиопередач 

«Парламентский вестник» 

5-9 ежедневно Руководитель 

медиацентра 

Я - кузбассовец 

4.  Праздник «Здравствуй, 

школа!».  

Часы общения «День 

знаний – день 

безопасности. День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом».  

5-9 1 сентября Зам. директора по 

ВР, педагог доп. 

образования 

5.  Декада пожилого 

человека 

5-9 23- 30 

сентября 

Зам. директора по 

ВР, педагог доп. 

образования 

6.  День Учителя 5-9 5 октября Зам. директора по 

ВР, педагог доп. 

образования 

7.  Дню отца в России 5-9 16 октября Зам. директора по 

ВР, педагог доп. 

образования 



8.  Конкурс рисунков, 

посвященных Дню 

народного единства «Моя 

страна-Россия!» 

5-9 3 ноября Зам. директора по 

ВР, педагог доп. 

образования 

9.  «Дни толерантности в 

школе» 

в рамках 

Международного Дня 

толерантности 

5-9 15-16 ноября Зам. директора по 

ВР, педагог доп. 

образования 

10.  Всемирный день ребенка.  

День правовой защиты 

детей.  

5-9 18 ноября Классные 

руководители 

11.  Мероприятия, 

посвященные Дню матери 

в России 

5-9 25-27 ноября Зам. директора по 

ВР, педагог доп. 

образования 

12.  Мероприятия, 

посвященные  Дню 

Государственного герба 

Российской Федерации 

5-9 30 ноября Классные 

руководители 

13.  Мероприятия, 

посвященные Дню 

неизвестного солдата 

5-9  декабря Классные 

руководители, 

учителя истории 

14.  Часы общения, 

посвященные Дню Героев 

Отечества (9 декабря) 

5-9 9 декабря Классные 

руководители, 

учителя истории 

15.  День конституции 5-9 12 декабря Классные 

руководители 

16.  Блокада Ленинграда 5-9 27 января классные 

руководители 

17.  Антинаркотическая акция 

«Родительский урок» 

5-9 февраль,  

3 неделя 

Социальный 

педагог 

18.  Мероприятия, 

посвященные Дню 

защитника Отечества: 

  

5-9 февраль 

2,3 недели 

 

Зам. директора по 

ВР, педагог доп. 

образования 

19.  Мероприятия, 

посвященные Дню 

воссоединения Крыма с 

Россией 

5-9 17-18 марта Классные 

руководители 

20.  Мероприятия, 

посвященные Деню 

Победы 

 

5-9 май,  

1 неделя 

Зам. директора по 

ВР, педагог доп. 

образования, 

классные 

руководители 



21.   «Последний звонок» 9 25 мая Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

22.  Мероприятия, 

посвященные Дню 

защиты детей  

5-9 1 июня Зам. директора по 

ВР, педагог доп. 

образования 

23.  Мероприятия, 

посвященные Дню России  

5-9 12 июня Зам. директора по 

ВР, педагог доп. 

образования 

24.  Мероприятия, 

посвященные Дню 

Памяти и скорби. 

5-9 22 июня Зам. директора по 

ВР, педагог доп. 

образования 
 


